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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) относящейся к группе социально-

экономического профиля профессионального образования. Уровень освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый профильный 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Общественные науки» общей из обязательных предметных областей 

Учебная дисциплина «Экономика» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами история, обществознание, право 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» завершается промежуточной 

аттестацией в форме комплексного экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные результаты: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

– формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 

метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 
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Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 



 9 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 88 часа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 88 

в том числе:  

Практические занятия 6 

Консультации 5 

Экзамен 4 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Введение. Предмет экономической теории, ее задачи и функции. Научно-

познавательное и практическое значение экономической теории. Методы исследования в 

экономической теории. Формальная логика. Научные абстракции и модели. 

Функциональный анализ. Математические и графические способы функционального 

анализа. 

2 1 

Раздел 1. Основные 

концепции экономики 

Содержание учебного материала 12  

2.Потребности, блага и ограниченность ресурсов.Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. 

Экономические потребности, блага и услуги, их классификация. Полная и частичная 

взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. 

2 1,3 

3.Факторы производства и факторные доходы. Производство и производственные 

ресурсы (факторы производства). Ограниченность производственных ресурсов и 

проблема выбора на миро- и макроуровне. Граница производственных возможностей.  

2 1 

4.Выбор и альтернативная стоимость. Альтернативные издержки (альтернативная 

стоимость). Закон возрастающих альтернативных издержек. 

2 1 

5.Типы экономических систем.Понятие экономической системы. Традиционная, 

рыночная, командно-административная системы. Смешанная экономика, ее модели. 

Основные черты современной рыночной экономики. Роль государства в рыночной 

экономике. 

2  

6.Собственность. Конкуренция.Понятие собственности: экономический и юридический 

аспект. Владение, пользование и распоряжение. Экономические формы реализации прав 

собственности. Формы собственности: государственная, частная, коллективная, 

корпоративная, смешанная и т.п. Реформа собственности в современной России. 

Основные черты монополии. Монополистическая конкуренция, ее основные черты. 

Олигополия и ее основные черты. 

2  

7. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.Общественное 

разделение труда и этапы его развития. Преимущества и недостатки специализации. 

Экономическая специализация. 

2 1 

Раздел 2. 

Микроэкономика 

 

Содержание учебного материала 40  

8.Источники доходов семьи, основные виды расходов.Доходы населения. 

Среднедушевые денежные доходы. Номинальные денежные доходы. Располагаемые 

2 1.3 
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денежные доходы. Реальные денежные доходы. Реальные располагаемые денежные 

доходы. 

9.Сбережения населения. Потребительская корзина. Основные источники доходов 

населения. Социальное страхование. 

2 1 

10.Рациональный потребитель.Принципы распределения доходов. Денежные расходы 

населения. 

2 1 

 11.Рыночный механизм. Рыночное равновесие.Понятие рынка и его структура. Рынок 

товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок. Рыночный механизм 

и его элементы. Конкуренция и монополия. Достоинства и недостатки. 

2 1,3 

12.Рыночные структуры. Понятие спроса. Кривая спроса. Изменение спроса и сдвиг 

кривой спроса. Предложение товаров и услуг. Кривая предложения и ее сдвиг. 

Равновесие рынка и равновесная цена. 

2 1,2 

13.Практическое занятие №1. Тема «Рыночное равновесие». Решение ситуационных 

задач. 

2 1,2,3 

14. Экономика фирмы: цели и организационные формы.Форма и ее организационные 

формы. Крупные, средние и мелкие фирмы, их преимущества и недостатки. Мотивация 

производственной деятельности фирмы. Труд и капитал как экономические ресурсы 

фирмы. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности фирмы. 

2 1,2 

15.Производство, производительность труда.Производство и производительные 

ресурсы (факторы производства). Ограниченность производственных ресурсов и 

проблема выбора на микро- и макроуровне. Граница производственных возможностей. 

2 1,2 

16. Факторы, влияющие на производительность труда.Общественное производство, 

его материальная основа и экономические отношения. Производство, распределение, 

обмен и потребление. Факторы, влияющие на производительность труда. 

2 1,2 

17. Издержки. Выручка. Переменные и постоянные используемые ресурсы. 

Производственная функция и ее графическая интерпретация. Общий, средний 

предельный продукт переменного ресурса.  

2 1,3 

18.Бухгалтерская и экономическая характеристика издержек производства. Явные и 

скрытые издержки производства. Вмененные (альтернативные) издержки производства. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

2 1 

19. Практическое занятие №2. Тема «Расчет издержек и прибыли». Решение 

ситуационных задач. 

2 1,2 

20. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок.Понятие ценных бумаг, 

виды. Фондовый рынок.  

 

2 

 

1.3 
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21.Труд. Рынок труда. Рынок труда: спрос на труд и его предложение в условиях 

совершенной конкуренции. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Теория 

человеческого капитала. 

2 1 

22. Практическая работа №3 Заработная плата и стимулирование труда. Решение 

ситуационных задач. 

2 1,3 

23.Безработица. Политика государства в области занятости.Экономически активное 

население. Занятость населения. Классификация занятости населения. Полная занятость 

населения. Естественный уровень безработицы. Рынок труда: цели и задачи. 

2 1,2 

24.Профсоюзы. Безработица. Безработное население. Уровень безработицы. Основные 

формы безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование. 

2 1,2 

 25.Понятие денег и их роль в экономике. Деньги, их функции и виды. Денежное 

обращение. Структура денежного обращения. Денежная система. Денежная масса. 

Денежные агрегаты и их виды. 

 

2 

1 

26. Банковская система. Финансовые институты.Структура банковской системы. 

Уровни банковской системы. Инфраструктура банковской системы. Финансовые 

институты. 

2 1,3 

27.Инфляция и ее социальные последствия.Понятие инфляции. Виды инфляции. 

Методы борьбы с инфляцией. Антиинфляционная политики. Социальные последствия 

инфляции. 

2 1,2 

Раздел 3. 

Макроэкономика 

Содержание учебного материала 16  

28.Роль государства в экономике. Общественные блага.Государство как субъект 

экономики. Основные направления экономической деятельности государства в рыночной 

экономике. Государственное регулирование экономики, его средства и методы. 

Государственное предпринимательство. Эффективность деятельности государственных 

организации. 

2 1 

29.Государственный бюджет. Государственный долг.Социально-экономическая 

сущность государственного бюджета. Расходы государственного бюджета. Текущие и 

капитальные расходы. Структура и формы расходов государственного бюджета. 

Государственный долг: внутренний и внешний. 

2 1,3 

30.Налоги. Система и функции налоговых органов.Сущность бюджетно-налоговой 

(фискальной) политики и ее виды: стимулирующая (фискальная экспансия) и 

ограничительная (фискальная рестрикция). Бюджетная система страны: понятие и 

структура. Государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

2 1,2 

31.Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы.Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Методы исчисления ВВП. Номинальные и реальный ВВП. 

2 

 

1 
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32.Экономические циклы. Понятие дефлятора. Индексы цен. Понятие и виды 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

2 1,3 

33.Причины циклических колебаний в рыночной экономике.Кризис – основная фаза 

экономического цикла. Виды кризисов. 

2 1,2 

34.Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

 

2 1 

35.Основы денежной политики государстваКредитно-денежная политики.  

Стимулирующая кредитно-денежная политика (кредитная экспансия). Ограничительная 

кредитно-денежная политики (кредитная рестрикция). Инструменты кредитно-денежной 

политики. 

2 1,3 

Раздел 4.  

Международная 

экономика  

Содержание учебного материала 9  

36.Международная торговля. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международное 

разделение труда. Основные формы проявления международного разделения труда. 

Этапы развития мирового хозяйства. Основные формы международных экономических 

отношений. 

2 1 

37. Государственная политика в области международной торговли. Международная 

торговля. Теория международной торговли. Государственной политики во внешней 

торговле. Торговый баланс. 

2 1 

38. Валюта. Обменные курсы валют. Международные валютные отношения. Валютная 

система. Валютные курсы и конвертируемость. Парите покупательской способности 

валюты. 

2 1 

39. Валютная политика государства . Смысл валютной политика государства 2 1 

40. Глобальные экономические проблемы.   1 1 

Консультации 5  

Экзамен 4  

Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Арсенова, Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: справочное пособие./ 

Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова -  М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014. 

2. Банковская система в современной экономике: Учебное пособие. 2-е издание, 

стереотипное / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: "КНОРУС", 2012. 

3. Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия: Учебное пособие./ В.Д.  Герасимова - М.: КНОРУС, 2011. 

4. Даниленко, С.А.. Банковское потребительское кредитование: Учебно-практическое 

пособие./ С.А.Даниленко, М.В. Комиссарова — М.: "Юстицинформ", 2011. 

5. Финансы и кредит: Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное / Под ред. О.В. 

Соколовой. — М.: "Магистр", "ИНФРА-М", 2011. 

6. Финансы: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное / Под ред. проф. В.Г. 

Князева, проф. В.А. Слепова. — М.: "Магистр", "ИНФРА-М", 2012. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства просвящения РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://edu.gov.ru/ - (Дата обращения: 25.08.2020). 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:/ 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?  . - (Дата обращения: 25.08.2020). 

3.Библиотека научной и студенческой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bibliofond.ru .- (Дата обращения: 25.08.2020). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов 

экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

Тесты, контрольные 

работы, устный опрос, 

защита рефератов, 

проекты экзамен. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/arsenova_ev_kriukova_og_ekonomika_firmy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/arsenova_ev_kriukova_og_ekonomika_firmy/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lavrushin_oi_bankovskaja_sistema_v_sovremennoj_ekonomike/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lavrushin_oi_bankovskaja_sistema_v_sovremennoj_ekonomike/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/danilenko_sa_komissarova_mv_bankovskoe_potrebitelskoe_kreditovanie/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/danilenko_sa_komissarova_mv_bankovskoe_potrebitelskoe_kreditovanie/
https://edu.gov.ru/%20-
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibliofond.ru/
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использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных 

на решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания 

для определения экономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически 

грамотного поведения в современном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности 

предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы 

его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых 

принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых 

договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в 

реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике 

из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к 

Тесты, контрольные 

работы, устный опрос, 

защита 

рефератов,проекты 

экзамен. 
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недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

применять полученные экономические знания для 

эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать экономическую 

информацию по макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания 

для эффективного использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической 

мировой жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные 

уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на 

экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

Объективно оценивать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации по 

международной торговле; 

применять теоретические знания по международной 

экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 
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отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной 

деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм 

международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

анализировать текст экономического содержания по 

международной экономике. 

 

 

 


	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

